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Положение 

О  Международном фестивале-конкурсе исполнителей на 
балалайке и ансамблей народных инструментов имени 

М.Ф. Рожкова. 

VIII Международный конкурс 

1-6 апреля 2022 года 

Фестиваль-конкурс состоится с 1 по 6 апреля 2022 года в г. Нижнем Новгороде, на 
родине известного всему миру балалаечника, Народного артиста России, профессора, 
академика, кавалера орденов Петра Великого, Андрея Первозванного, ордена «За 
заслуги перед Отечеством» III степени, лауреата премии города Нижнего Новгорода 
Михаила Федотовича Рожкова ( 1918-2018 г. ) 
1. Учредители конкурса: 

Министерство культуры Нижегородской области 
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода 
Нижегородская государственная консерватория им.М.И.Глинки 
Нижегородский русский народный оркестр им.В.А. Кузнецова 
«Учебно-методический центр художественного образования» Нижегородской области 
Детская школа искусств им Д.Д. Шостаковича 
Детская школа искусств № 9 им.А.Д.Улыбышева 

2. Фестиваль-конкурс призван, всемерно способствовать развитию и популяризации 
русского народного инструмента – балалайки, выявлению наиболее одарённых и 
профессионально-перспективных исполнителей на балалайке, а также в составах 
ансамблей народных инструментов на трех ступенях обучения (школа, училище, ВУЗ), 
фольклорных традиций, повышению качества педагогической и методической работы в 
учебных заведениях, пропаганде народной музыки. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Жюри фестиваля-конкурса: 
Председатель жюри конкурса: 
Болдырев Владимир Борисович, заслуженный деятель искусств России, заслуженный 
артист России, лауреат Всероссийского и Международного конкурсов, кавалер Ордена 
Дружбы народов, профессор (Москва). 
Члены жюри: 
Горбачёв Андрей Александрович – лауреат Всероссийского и Международного 
конкурсов, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов РАМ им. 
Гнесиных (Москва). 
Гуревич Юрий Ефимович –лауреат Всероссийских и международных конкурсов, 
профессор, ректор Нижегородской государственной консерватории им.М.И. Глинки 
Малыхин Сергей Павлович – лауреат Всеукраинского и Международного конкурсов, 
лауреат премии города Нижнего Новгорода, профессор (Нижний Новгород). 
Мостыканов Александр Валентинович заслуженный деятель искусств России, 
заслуженный артист России, профессор, ректор Астраханской государственной 
консерватории 
Рожкова Надежда Ивановна – ответственный секретарь конкурса (Москва). 
 

 

Почетный президиум фестиваля-конкурса 

С.А. Горин– советник губернатора Нижегородской области, заслуженный работник 
культуры России. 
Э.Б. Фертельмейстер –  президент Нижегородской государственной консерватории 
им.М.И. Глинки, Народный артист России, профессор. 
   

 
Организационный комитет 

(РАБОЧАЯ ГРУППА) 
Ю.Е. Гуревич – (председатель оргкомитета), ректор Нижегородской государственной 
консерватории им.М.И. Глинки, профессор 
С.П. Малыхин - (зам. председателя), автор проекта и художественный руководитель 
конкурса, лауреат премии города Нижнего Новгорода, профессор Нижегородской 
государственной консерватории им.М.И. Глинки 
Р.А. Ульянова – проректор по учебной работе Нижегородской государственной 
консерватории им.М.И. Глинки, профессор. 
В.Д.  Гордеев - заслуженный артист России, директор Нижегородского русского 
народного оркестра  им.В.А. Кузнецова 
В.В. Смирнов – директор  «Учебно-методического  центра  художественного образования»  
Нижегородской области.   
И.Г. Кораллова – директор детской школы искусств им. Д.Д. Шостаковича 
С.В. Горюнова – исполнительный директор конкурса, заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат премии города Нижнего Новгорода, директор ДШИ №9 им.А.Д.Улыбышева , 
тел/факс (831) 439-70-59, 433-01-33 
 
4. Конкурс среди солистов проводится в два тура по следующим возрастным 

группам: 
Младшая – до 9 лет включительно 
Средняя «А» - от 10 до 11 лет включительно 
Средняя «Б» - от 12 до 13 лет включительно 
Старшая – от 14 до 16 лет включительно (ученики ДМШ и ДШИ) 



I - я Юношеская – студенты 1-2 курсов музыкальных училищ и колледжей 
II –я Юношеская – студенты 3-4 курсов музыкальных училищ и колледжей 
Вузовская – студенты 1-5 курсов ВУЗов и аспиранты (возраст до 26 лет) 
В один тур проходят прослушивания солистов на национальных струнно-щипковых 
инструментах: 
«Фольклорная» - солисты без ограничения возраста 
Возрастная группа участника конкурса определяется на 1 апреля 2022 года. 
5. Конкурсные выступления проходят публично. Порядок выступления определяется 

жеребьёвкой в каждой возрастной группе и сохраняется до конца конкурса. Ко 
второму туру допускаются участники первого тура, набравшие большее количество 
баллов, по решению членов жюри. 

6. Победители конкурса получают звание лауреата и дипломанта. Лауреаты и их 
преподаватели, концертмейстеры награждаются дипломами, грамотами. 

Памятные подарки вручаются лауреатам следующих групп: 
     Младшая – до 9 лет включительно 
     Средняя «А» - от 10 до 11 лет включительно 
     Средняя «Б» - от 12 до 13 лет включительно 
     Старшая – от 14 до 16 лет включительно (ученики ДМШ и ДШИ) 
     Солисты: «Фольклорная» группа 
     Ансамбли «Детско-юношеская» группа до 19 лет;  
     Ансамбли «Фольклорная» группа без ограничения возраста. 
Для солистов: I - я Юношеская – студенты 1-2 курсов музыкальных училищ и колледжей 
                    и   II –я Юношеская – студенты 3-4 курсов музыкальных училищ и колледжей 
объявляются следующие премии: 
 - первая премия – 25000 рублей. 
- вторая премия – 20000 рублей 
- третья премия – 15000 рублей 
Для солистов и ансамблей «Вузовской» группы объявляются 
следующие премии: 
- первая премия – 30000 рублей. 
- вторая премия – 25000 рублей 
- третья премия – 20000 рублей 
По решению жюри все премии могут делиться.  
7. Каждому участнику предоставляется возможность репетиции 
в зале перед очередным туром (не менее 10 минут). Все 
участники обеспечиваются репетиционными классами. 
8.Оргкомитет объявляет размер вступительного взноса: 
-1000 рублей для солистов: 
Младшая – до 9 лет включительно 
Средняя «А» - от 10 до 11 лет включительно 
Средняя «Б» - от 12 до 13 лет включительно 
Старшая – от 14 до 16 лет включительно (ученики ДМШ и ДШИ) 
- 1500 рублей для солистов: «Фольклорная» группа, для ансамблей: «Детско-юношеская» 
группа до 19 лет включительно и ансамблей «Фольклорная» группа без ограничения 
возраста. 
- 2000 рублей для солистов: 
I - я Юношеская – студенты 1-2 курсов музыкальных училищ и колледжей 
II –я Юношеская – студенты 3-4 курсов музыкальных училищ и колледжей 
- 2500 рублей для солистов «Вузовской» группы возраст от 19 до 26 лет включительно. 
- 2500 рублей для ансамблей «Вузовской» группы возраст от 19 до 26 лет включительно. 
Вступительный взнос перечисляется на счёт по указанным реквизитам либо вносится в 
день приезда через банк или банкомат. Наличные не принимаются! 



Получатель: 
    Департамент финансов г. Нижнего Новгорода (МБУ ДО «ДШИ №9 им. А. Д. 
Улыбышева» л/с 07020565426) 
          ИНН/КПП 5260083230/526001001 

Казначейский счёт: 03234643227010003205 
ЕКС (корсчёт): 40102810745370000024  
Банк получателя: 
Волго-Вятское ГУ Банка России/ УФК по Нижегородской области 
 г. Нижний Новгород 
БИК банка 012202102 

          КБК 05611301994040000130, (02037) 
В назначении платежа указать: 
(07020565426) (02037) Взнос на организацию и проведение VIII-го Международного 
конкурса исполнителей на балалайке и ансамблей народных инструментов имени М.Ф. 
Рожкова. 
 
Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д. 33 
Тел. 433-01-33, тел./факс 439-70-59, 433-69-18 - бухгалтерия 
e-mail: dshi9@yandex.ru 
e-mail бухгалтерии: dshi9buh@yandex.ru 
 
Участники самостоятельно резервируют варианты проживания на период пребывания в 
Нижнем Новгороде. 
Расходы, связанные с пребыванием участников на конкурсе, производятся за счёт 
направляющей стороны. 
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 
1. Заявка (по установленному образцу). Данные, указанные в Заявке, будут использованы 

для организации Конкурса и в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» 

Заявки на участие в конкурсе по установленному образцу принимаются в двух вариантах: 
- один экземпляр заявки в формате WORD без подписи руководителя учебного заведения;  
- второй - в формате PDF или JPG – с печатью, подписью руководителя учебного 

заведения 
2. Краткая творческая биография (в формате  Word) 
3. Копия свидетельства о рождении (паспорт). 
4. Цветная фотография в электронном виде (не менее 300 dip; формат  jpg или tiff) 
5. Согласие на обработку персональных данных (по установленному образцу) 
Документы принимаются до 01.03.2022 года по адресу: 
603005, г. Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.33, 
«ДШИ № 9 им.А.Д.Улыбышева», тел: (831) 433-01-33, тел/факс: (831) 439-70-59, 
E-mail: dshi9@yandex.ru 
 

При неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной  с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и  рекомендациями 

Роспотребнадзора,  Конкурс состоится в видео формате.  
 
Требование к видеозаписи:  
- видео с выступлением необходимо разместить на сайте http://www.youtube.com 
- ссылки на видео указываются в заявке, а также в самом письме;  



-видеозапись должна быть сделана на видеокамеру или смартфон в высоком качественном 
разрешении, с полным изображением конкурсанта, внешний вид конкурсанта – 
концертный; 
 - все произведения программы исполняются подряд, видео сплошной записью, без 
перерывов, без монтажных склеек, с качественным звуком (обработка аудиосигнала не 
допускается); 
 - в номинации «Ансамбли» допускается монтаж программы, но запись ансамбля должна 
быть прислана в одном видеофайле; 
 - на видео должны хорошо быть видны лицо и руки исполнителя. Концертмейстер (при 
наличии) также должен хорошо быть виден в кадре. Ансамбль размещается таким 
образом, чтобы были видны все участники; 
 - видеозапись производится с расстояния не более 6 м;  
- использование символики иных конкурсов в кадре не допускается;  
- наименование каждого файла должно содержать следующую информацию: 
 ФИО участника, номинация, возрастная группа, программа.  
Можно вставить начальные титры с этой информацией - для тех участников, у которых 
прослушивания проходят в два тура, каждый тур необходимо записать отдельным 
файлом, не позднее срока окончания приема заявок; 
 - последовательность исполнения произведений должна соответствовать 
последовательности, указанной в заявке. 
Видеозаписи принимаются до 25 марта 2022 года. 
Изменения программы не допускается 
 

Программа конкурса. 
 
Продолжительность выступления солистов в I туре: 
Младшая группа- не более 6 минут 
Средняя группа «А» - не более 7 минут 
Средняя группа «Б» - не более 8 минут 
Старшая группа – не более 10 минут 
I и II Юношеская группа – не более 12 минут 
Вузовская группа - не более 12 минут 
Фольклорная группа - не более 15 минут (в данной группе конкурс проходит в один тур) 

 
I тур: 

Младшая и средняя группа «А» 
1. Произведение русского или зарубежного композитора до 19 века включительно. 
2. Произведение по выбору. 
Средняя группа «Б» 
1. Произведение русского или зарубежного композитора до 19 века включительно. 
2. Произведение по выбору. 
*Примечание: в вышеуказанных группах желательно исполнить произведение В.В. 
Андреева или обработку Б.С. Трояновского. 
Старшая, I и II Юношеская группы 
1.Произведение русского или зарубежного композитора до 19 века включительно 
2.Призведение кантиленного характера 
Вузовская группа 
1.Произведение русского или зарубежного композитора до 19 века включительно  
2.Произведение кантиленного характера  
Фольклорная группа 
Программа по выбору участника 



*Примечание: желательно в программе исполнить произведение или обработку народной 
мелодии того региона, республики или государства, которое представляет конкурсант. 

II тур 

Продолжительность выступления солистов во II туре: 
Младшая группа - не более 10 минут 
Средняя группа «А» - не более 12 минут 
Средняя группа «Б» - не более 15 минут 
Старшая группа – не более 15 минут 
I и II Юношеская группа – не более 20 минут 
Вузовская группа - не более 20 минут 

 
Для всех групп - программа по выбору участника, состоящая из 2-3-х произведений. 
Примечание: 

*для групп средняя «Б», старшая, I и II Юношеская и Вузовская, в исполняемую 
программу включение крупной формы обязательно. 

** крупная форма для вышеуказанных возрастных групп: концерт (1 или 2 и 3 части), 
соната (1 или 2-3части), сюита (не менее трёх частей), рапсодия, фантазия, классические 
вариации крупной формы. 

 
 

А Н С А М Б Л И. 
Конкурс ансамблей проводится в один тур по трем группам: 
- «Детско – юношеская» до 19 лет включительно. 
- «Вузовская» от 19 до 26 лет включительно. 
- «Фольклорная» без ограничения возраста. 
Участниками конкурса являются ансамбли народных инструментов от 2-х до 10 
участников (фольклорные ансамбли до 12 участников) 
Исполняемая программа по выбору участников, программа фольклорной группы 
основывается на обработках народных мелодий. Время звучания – до 15 минут. 
*Примечание: желательно в программе исполнить произведение или обработку народной 
мелодии того региона, республики или государства, которое представляет ансамбль. 
 
ВНИМАНИЕ ! 
В заявке заполняются  ВСЕ  строки, электронно или печатными буквами. 
Фамилия, имя, отчество преподавателя и концертмейстера – полностью; 
Фамилия, имя композиторов – полностью. 
Необходимо указать в заявке точное время звучание исполняемых произведений в каждом 
туре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



З А Я В К А – А Н К Е Т А  
 Международного фестиваля-конкурса исполнителей на балалайке и ансамблей народных 

инструментов им.М.Ф.Рожкова. 
(для солистов) 

Ф.И.О. участника____________________________________ 
Число, месяц, год рождения___________________________ 
Контактный телефон, e-mail _________________________________ 
Учебное заведение___________________________________ 
Адрес, телефон, факс, e-mail учебного 
заведения______________________________________________ 
Ф.И.О. преподавателя __________________________________ 
Контактный телефон___________________________________ 
Ф.И.О. концертмейстера________________________________ 

Программа (хронометраж обязателен) 
 
I тур 
II тур 
Печать и подпись 
Руководителя учебного заведения 

 
 
 

З А Я В К А – А Н К Е Т А 
Международного фестиваля-конкурса исполнителей на балалайке и ансамблей народных 

инструментов им.М.Ф.Рожкова 
(для ансамблей) 

Название ансамбля___________________________________ 
Ф.И.О. участников___________________________________ 
(Указать инструменты) 
Число, месяц, год рождения___________________ 
1. 
2. 
4. и т.д. 
Учебное заведение____________________________________ 
Адрес, телефон, факс, e-mail учебного 
заведения____________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя ансамбля__________________________ 
Контактный телефон, e-mail ___________________________________ 
Ф.И.О. концертмейстера________________________________ 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЕЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество проживающий (ая) по 
адресу:_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________, Паспорт серия ____________ № ________________ выдан (кем и когда) 
______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________ являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ (ф.и.о. ребенка) На основании 
Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ. даю своё согласие 
на обработку в МБУ ДО «Детская школа искусств №9 им. А.Д. Улыбышева» персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных:  
– данные свидетельства о рождении; 
 – данные паспорта;  
– адрес проживания;  
– контактный телефон;  
– фото и видео съемка; 
 – аудио и видео записи. 
 Я даю свое согласие на использование персональных данных, аудио и видеозаписей моего 
ребенка в следующих целях:  
- участие в конкурсных выступлениях; 
- ведение статистики;  
- размещение на официальном сайте школы;  
- отражения достижений участника конкурса путем размещения на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет по адресу: https://dshi9.nnov.muzkult.ru, а также на 
страницах образовательной организации в социальных сетях информации об учащемся (фамилия и 
имя, биографические сведения, фото, аудио и видеозаписи концертных выступлений) в 
соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
 Информация об учащемся может быть размещена на концертных афишах, флаерах, листовках, в 
буклетах и программках, видео- и аудиодисках, а также в средствах массовой информации (текст, 
фото, аудио и видеоматериалы, затрагивающие творческую деятельность учащегося в 
образовательной организации); использования творческих результатов учащегося (запись 
выступления) в теле- и радиоэфире, трансляциях в сети Интернет;  
А также, предоставляю право публиковать фотографии и видео моего несовершеннолетнего 
ребенка, на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, под 
его(ее) именем. Разрешаю обработку фотографий, аудио и видеозаписей учащегося, 
ретуширование, затемнение, использованных в композициях, как преднамеренно, так и 
непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного варианта фотографии, аудио 
и видеозаписи. Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО 
«ДШИ №9 им.А.Д. Улыбышева» следующих действий в отношении персональных данных 
ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (только в указанных целях). 
 Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 
подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь. 
  
Дата: «____» _____________ 20___г. Подпись: ___________________________ 
/_____________________ 
 
 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  
АУДИО И ВИДЕОЗАПИСЕЙ  

 
Я,____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество проживающий (ая) по 
адресу:_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________, Паспорт серия ____________ № ________________ выдан (кем 
и когда)______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___ На основании Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ. даю своё согласие на обработку в МБУ ДО «Детская школа искусств №9 им. А.Д. 
Улыбышева» моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных:  
– данные паспорта;  
– адрес проживания;  
– контактный телефон;  
– фото и видео съемка; 
 – аудио и видео записи. 
 Я даю свое согласие на использование персональных данных, аудио и видеозаписей в 
следующих целях:  
- участие в конкурсных выступлениях; 
- ведение статистики;  
- размещение на официальном сайте школы путем размещения на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет по адресу: https://dshi9.nnov.muzkult.ru, а 
также на страницах образовательной организации в социальных сетях информации  
(фамилия и имя, биографические сведения, фото, аудио и видеозаписи концертных 
выступлений) в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 
 Информация может быть размещена на концертных афишах, флаерах, листовках, в 
буклетах и программках, видео- и аудиодисках, а также в средствах массовой информации 
(текст, фото, аудио и видеоматериалы, затрагивающие творческую деятельность; 
использования творческих результатов (видеозапись) в теле- и радиоэфире, трансляциях в 
сети Интернет. 
А также, предоставляю право публиковать мои фотографии и видео. 
 Разрешаю обработку фотографий, аудио и видеозаписей, ретуширование, затемнение, 
использованных в композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе 
подготовки публикации окончательного варианта фотографии, аудио и видеозаписи. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО «ДШИ 
№9 им.А.Д. Улыбышева» следующих действий в отношении моих персональных данных: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (только в указанных целях). 
 Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.  
Дата: «____» _____________ 20___г. Подпись: ___________________________ 
/_____________________ 
 


